
УТВЕРЖДЕН 
^  А.Н. Гудкова

Председатель Общественной палаты 
Аннинского муниципального района

П лан работы
Общественной палаты Аннинского муниципального района 

Воронежской области на 2022 года

№
п/п

Наименование мероприятий Срок
проведен

ИЯ

Комиссии Общественной палаты, 
ответственные за подготовку и 

проведение мероприятий

Ответственные за 
выполнение мероприятий, 

контакты, телефоны

1. Участие в организации и 
проведении фестиваля -  конкурса 
патриотической песни «Красная 

гвоздика».

Февраль 
2022 г.

Комиссия по образованию, 
здравоохранению, культуре и 

молодежной политике

Калаева Ирина 
Владимировна -  

председатель комиссии 
8-903-856-93-20

2. Общественный контроль за 
проведением ОГЭ и ЕГЭ в 

общеобразовательных школах 
района.

Май- 
июнь 

2022 г.

Комиссия по образованию, 
здравоохранению, культуре и 

молодежной политике

Калаева Ирина 
Владимировна -  

председатель комиссии 
8-903-856-93-20

3. Общественный контроль за 
подготовкой 

общеобразовательных 
учреждений к новому 2022-2023 

учебному году в условиях 
сохранения рисков 

распространения COVID-19.

Август 
2022 г.

Комиссия по образованию, 
здравоохранению, культуре и 

молодежной политике

Гудкова Анжелика 
Николаевна -  председатель 

Общественной палаты 
8-908-141-74-25



4. Организация и проведение 
выставок народного творчества 
местных умельцев в Аннинском 

краеведческом музее.

В течение 
года

Комиссия по образованию, 
здравоохранению, культуре и 

молодежной политике

Гудкова Анжелика 
Николаевна -  председатель 

Общественной палаты 
8-908-141-74-25

5. Мониторинг соблюдения 
масочного режима в 

общественном транспорте и 
магазинах на территории 

Аннинского района.

В течение 
года

Комиссия по образованию, 
здравоохранению, культуре и 

молодежной политике

Г удкова Анжелика 
Николаевна -  председатель 

Общественной палаты 
8-908-141-74-25

6. Участие в субботниках по 
благоустройству территории 

Аннинского района.

В течение 
года

Комиссия по социальной политике, 
трудовым отношениям, 

пенсионному обеспечению и 
улучшению качества жизни

Долбилин Александр 
Владимирович -  

председатель комиссии 
8-906-672-93-00

7. Участие в благотворительной 
акции «Белый цветок».

Сентябрь 
2022 г.

Комиссия по социальной политике, 
трудовым отношениям, 

пенсионному обеспечению и 
улучшению качества жизни

Гудкова Анжелика 
Николаевна -  председатель 

Общественной палаты 
8-908-141-74-25

8. Участие в благотворительной 
акции в помощь многодетным и 

малообеспеченным семьям «Банк 
народных вещей».

В течение 
года

Комиссия по социальной политике, 
трудовым отношениям, 

пенсионному обеспечению и 
улучшению качества жизни

Гудкова Анжелика 
Николаевна -  председатель 

Общественной палаты 
8-908-141-74-25

9. Чествование людей старшего 
поколения, приуроченное ко Дню 

пожилого человека.

Октябрь 
2022 г.

Комиссия по социальной политике, 
трудовым отношениям, 

пенсионному обеспечению и 
улучшению качества жизни

Долбилин Александр 
Владимирович -  

председатель комиссии 
8-906-672-93-00

10. Мониторинг состояния воинских 
захоронений на территории 

Аннинского муниципального

Апрель 
2022 г.

Комиссия по местному 
самоуправлению, экономическому 

развитию, поддержке

Г удкова Анжелика 
Николаевна -  председатель 

Общественной палаты



района. предпринимательства. 8-908-141-74-25
11. Участие в обсуждении отчетов 

глав сельских поселений о 
проделанной работе по 

социально-экономическому 
развитию в 2021 и перспективах 

развития на 2022 годы.

Февраль 
2022 г.

Комиссия по местному 
самоуправлению, экономическому 

развитию, поддержке 
предпринимательства

Никитин Валерий 
Михайлович -  председатель 

комиссии 
8-960-107-53-35

12. Мониторинг реализации 
национальных проектов на 

территории Аннинского района.

В течение 
года

Комиссия по местному 
самоуправлению, экономическому 

развитию, поддержке 
предпринимательства

Никитин Валерий 
Михайлович -  председатель 

комиссии 
8-960-107-53-35

13. Участие в подготовке и 
проведении праздничных 

мероприятий, посвященных Дню 
Победы.

Апрель -  
май 2022 

г.

Комиссия по защите прав человека, 
развитию гражданского общества, 

взаимодействию со СМИ

Шалатов Александр 
Владимирович -  

председатель комиссии 
8-920-411-36-68

14. Сотрудничество с районной 
газетой «Аннинские вести» и 

телерадиокомпанией «Анна» по 
освещению деятельности 
Общественной палаты.

В течение 
года

Комиссия по защите прав человека, 
развитию гражданского общества, 

взаимодействию со СМИ

Шалатов Александр 
Владимирович -  

председатель комиссии 
8-920-411-36-68

15. Участие в конкурсе на Январь- 
февраль 
2022 г.

Комиссия по затмите и пав человека. Г удкова Анжелика
присуждение премии 

общественно-государственного 
признания «Добронежец-2022».

развитию гражданского общества, 
взаимодействию со СМИ

Николаевна -  председатель 
Общественной палаты 

8-908-141-74-25
16. Участие в организации и 

проведении приемов граждан, 
проводимых Общественной 

палатой Воронежской области,

В течение 
года

Комиссия по защите прав человека, 
развитию гражданского общества, 

взаимодействию со СМИ

Г удкова Анжелика 
Николаевна -  председатель 

Общественной палаты 
8-908-141-74-25



общественной приемной 
губернатора Воронежской 

области, депутатами районного 
Совета народных депутатов и 

Воронежской областной Думы.
17. Участие в заседаниях комиссии 

по делам несовершеннолетних 
администрации района.

В течение 
года

Комиссия по делам семьи, 
материнства, детства и 

противодействию негативным 
явлениям в обществе

Бахтина Мария Васильевна -  
заместитель председателя 

Общественной палаты 
8-919-235-67-60

18. Праздничное мероприятие, 
посвященное Дню семьи, любви и 

верности.

Июль 
2022 г.

Комиссия по делам семьи, 
материнства, детства и 

противодействию негативным 
явлениям в обществе

Бахтина Мария Васильевна -  
заместитель председателя 

Общественной палаты 
8-919-235-67-60

19. Праздничное мероприятие, 
посвященное Международному 

Дню сельской женщины.

Октябрь 
2022 г.

Комиссия по делам семьи, 
материнства, детства и 

противодействию негативным 
явлениям в обществе

Бахтина Мария Васильевна -  
заместитель председателя 

Общественной палаты 
8-919-235-67-60

20. Праздничное мероприятие, 
посвященное Дню матери.

Ноябрь
2022 г.

Комиссия по делам семьи, 
материнства, детства и 

противодействию негативным 
явлениям в обществе

Бахтина Мария Васильевна -  
заместитель председателя 

Общественной палаты 
8-919-235-67-60


